
Частное предприятие «БелПлата» 
 Республика Беларусь, г.Минск, 220068  

    ул. Некрасова д.114, 2-й этаж офис №238 
Тел.: +375 17 287-85-66  
Факс: +375 17 287-85-65 
  Email: info@belplata.by 

Двухкомпонентная фотоформируемая защитная паяльная маска  
 

PHOTOMAGE SPI-707G NE 
 

PHOTOMAGE  SPI-707G NE –  двухкомпонентная фотоформируемая защитная паяльная 
маска, может использоваться в сетко-графических процессах и проявляется в водно-щелочных 
растворах. В силу высокой разрешающей способности применяется в качестве защитной паяльной 
маски, в точной и сверхчувствительной технике, поверхностном монтаже и многослойных 
печатных платах. Обладает отличной химической стойкостью. Высокая реакционная способность 
обеспечивает высокую химическую стойкость к Ni/Au  и  Sn. Широкие технологические 
возможности на этапе «проявления», высокая стабильность маски на углах проводников, даже при 
увеличении времени проявления. Высокая производительность вследствие малого времени 
проявления. Отсутствия окрашивания меди после термического отверждения. Отличная 
устойчивость во всех процессах лужения, даже  в процессе горячего воздушного (Hot-Air) 
выравнивания. Обладает хорошей адгезией с последующими процессами печати (маркировка и 
токопроводящая углеродная паста). 

 
Таблица. PHOTOMAGE SPI-707G NE 

Спецификация SPI-707G NE 
Цвет Зелёный, Синий, Красный, Жёлтый, 

Матовый чёрный 
Вязкость (250C, Тестер 
вязкости,VT-04F тип)  

После смешивания 150~300  

Состав смеси, отвердитель {SH-2(NE)} Основной агент 7.5 : Отвердитель 2.5 
Предельная продолжительность хранения после 
смешивания при 20 0C 

48 часов 

Срок хранения (200C в тёмном месте) 6 месяцев 
Предварительное отвердение (сушка) при 800C Лицевая сторона 20 мин. / обратная сторона 

20 мин. 
Мощность засветки 300~500 мДж/см2 
Проявка (1 вес. % Na2CO3, 300C) 60~90 сек. 
Дополнительное отвердение 1500C ×50 мин. 
Твёрдость по карандашной шкале ≥6H 
Адгезия (JIS D0202) 100 / 100 
Стойкость к расплавленному припою 260 0C ×10с, ≥3 циклов 
Кислостойкость (10 об.% H2SO4, 200C) Без повреждений после ≥30 мин 
Щёлочестойкость (5 вес.% NaOH, 200C) Без повреждений после ≥30 мин 
Золочение методом химического восстановления Проверено  (Ni 3мкм, Au 0.03 мкм) 

Первоначальное значение ≥1×1013Ω Стойкость изоляции 
поверхности 400C 90% RH 240hr ≥1×1012Ω 
Основные отличительные черты Отличная устойчивость к золочению 

методом химического восстановления 
 Расфасовка : 1кг, 4кг 

   Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 
исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчику рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 
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